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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ. 

Актуальность проблемы подготовки старшеклассников  к преодолению 

сложных жизненных ситуаций обусловлена характером и условиями современной 

жизни. Сегодня особые требования предъявляются к тем,  кто только вступает во 

взрослый  мир,  поскольку  их типичные  возрастные  и жизненные  проблемы, 

накладываясь  на  обстоятельства  быстрых  перемен,  нестабильность  и 

напряженность  экономической,  политической,  социальной  жизни,  рождают 

множество противоречивых ситуаций, для преодоления которых нашему обществу 

нужны образованные, предприимчивые, конкурентноспособные люди, готовые 

реализовывать свои потребности и потенциалы не только в благоприятных, но и 

неблагоприятных  условиях. Обеспечение  эффективной  деятельности  в таких 

обстоятельствах  невозможно  без  приобретения  реального  личного  опыта 

преодоления сложных ситуаций, умения разрешать жизненные противоречия. 

Старший школьный возраст, как показывает анализ работ А.С.  Белкина, 

Л.И. Божовирч, Л.С. Выготского, И.С. Кона, А.В. Мудрика, X. Ремшмидта, Д.И. 

Фельдштейна, рассматривается как благоприятный этап в подготовке юношей и 

девушек  к преодолению  сложных  жизненных  ситуаций, так как  важнейшими 

новообразованиями,  возникающими  в  данном  возрасте  и  позволяющими 

эффективно  преодолевать  сложные жизненные ситуации, являются: развитие 

самостоятельности и критичности мышления, развитие личностной рефлексии и 

саморегуляции; формирование мировоззрения и системы личностных ценностей. 

Получение  позитивного  опыта  поведения  в сложных жизненных  ситуациях  в 

старшем  школьном  возрасте  будет  способствовать  их  преодолению  и  в 

дальнейшей  жизни.  В  тоже  время,  как  показывает  анализ  современной 

педагогической теории и практики, этой задаче не уделяется должного внимания, 

во многом изза недостаточной методической разработанности данной проблемы, 

неподготовленности педагогов образовательных и социальных учреждений к ее 

решению. 

Анализ работ отечественных и зарубежных ученых позволяет говорить о 

том,  что  проблема  жизненных  сложностей,  поведения  человека  в  трудных 

ситуациях,  причины  тех  или  иных  его  действий  привлекали  внимание 

представителей различных сфер социальногуманитарных  наук. В трудах К.А. 

АбульхановойСлавской, Б.Г. Ананьева, Л.И. Анцыферовой, Ф.В. Бассина, В.Н. 

Мясищева,  С.Л.  Рубинштейна  и  др.  изложены  основные  положения  о 

формировании жизненного пути, построении жизненных стратегий, о способах 

преодоления трудностей в развитии личности, характере помощи тем,  кто в ней 

нуждается.  ,   ~ 
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в  работах ряда психологов и педагогов (Л.И. Анцыферова, С.А. Беличева, 

О.С. Газман, Т.Н. Мальковская, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, М.И. Рожков и т.д.) 

указывается на необходимость организации целенаправленной педагогической 

деятельности  по  профилактике  состояния  дезадаптации  и  заблаговременной 

подготовке к преодолению жизненных трудностей. 

Описание  видов  нестандартных  ситуаций  и  условий  их  протекания 

представлено в исследованиях Л.И. Анцыферовой, Л.Ф. Бурлачука, Ф.Б. Василюка, 

Н.В. Кузьмичой, В.И. Лебедева, Б.Ф. Ломова, A.M. Матюшкина, М.И. Тышковой, 

М.М. Ященко и др. 

Проблемы психического состояния, возникающего в процессе преодоления 

сложных жизненных ситуаций, нашли свое отражение в трудах Ф.Б. Березина, 

М.И. Дьяченко, P.M. Загайнова, ЛЛ. КитаеваСмьпс, Л.А. Кандыбович, Н.И. Наенко, 

В. Д. Небылицына и др. 

Отдельные  аспекты  подготовки  подростков  и юношей  к  разрешению 

проблем, создания условий для успешного  преодоления  сложных  жизненных 

ситуаций представлены в исследованиях Л.И. Анцыферовой, В.В. Аршавского, 

А.Н. Басова, P.M. Загайнова, B.C. Ротенберга, Ю.А. Миславского, В.Г. Каменской, 

М.А. Ковальчук, В.Э. Чудновского и других. 

Анализ работ А.С. Белкина,'С.А. Беличевой, И.С. Кона, А.В. Мудрика, Л.И. 

Новиковой, Д.И. Фельдштейна  и др. убеждает в том, что основой  построения 

системы  подготовки  старшеклассников  к  преодолению  сложных  жизненных 

ситуаций  должна  стать  опора  на  витагенный  опыт личности,  следовательно, 

необходима его организация и стимулирование его накопления. 

В  отечественной  науке  подробно  рассматриваются  социально

педагогические потенциалы организации работы с детьми и в условиях загородных 

оздоровительных центров. Исследования Т.Н. Иванюшкиной, Д.Ю. Лебедева, Е.А. 

Цирульниковой, О.Н.Шаблова позволяют рассматривать возможность успешной 

подготовки старшеклассников к преодолению сложных жизненных ситуаций в 

условиях загородного оздоровительного центра. 

Таким  образом,  в  настоящий  момент  в  педагогической  литературе 

подчеркивается  значимость  своевременной  подготовки  школьников  к 

преодолению  жизненных  сложностей,  рассматриваются  отдельные 

характеристики этого процесса. В тоже время в педагогической теории, как следует 

из проведенного нами анализа, отсутствует четкое понятие сложной жизненной 

ситуации, характеристика процесса протекания их в старшем школьном возрасте, 

не раскрыты  необходимые  педагогические  условия  и  средства  подготовки 

учащихся к их эффективному преодолению в процессе жизнедеятельности. 



На  основании  вышесказанного  можно  выделить  ряд  противоречий, 

определяющих актуальность данной проблемы: 

•  между  особенностями  современного  этапа  жизни,  потребностями 

российского общества и готовностью институтов социального воспитания к 

формированию самостоятельной, активной личности, способной к принятию 

ответственных решений в разнообразных жизненных ситуациях; 

•  между  потенциалами  старшего  школьного  возраста,  готовностью 

старпзеклассников  к приобретению опыта преодоления сложных жизненных 

ситуаций и методической, технологической неподготовленностью педагогов 

образовательных и социальных учреждений к такого рода профессиональной 

деятельности; 

•  между  пониманием  педагогической  и  родительской  общественностью 

необходимости  подготовки  старшеклассников  к  преодолению  сложных 

жизненных  ситуаций  и  отсутствием  у  них  знаний  и умений  грамотно 

использовать педагогические условия и средства для такой подготовки; 

•  между  наличием  определенного  опыта  подготовки  старшеклассников  к 

преодолению  сложных  жизненных  ситуаций  в  условиях  загородного 

оздоровительного  центра  и  использованиии  его  в  деятельности 

образовательных и социальных убеждений. 

Это  свидетельствует  о  существовании  проблемы:  при  каких 

педагогических условиях возможна эффективная подготовка старшеклассников 

к  преодолению  сложных  жизненных  ситуаций  в  условиях  загородного 

оздоровительного центра? 

Цель  исследования:  теоретически  обосновать  и  экспериментально 

проверить  комплекс  педагогических  условий  и  средств  подготовки 

старшеклассников  к преодолению  сложных  жизненных  ситуаций  в  условиях 

загородного оздоровительного цетра. 

Объект  исследования:  процесс  подготовки  старшеклассников  к 

преодолению сложных жизненных ситуаций 

Предмет исследования:  педагогические условия и средства подготовки 

старшеклассников  к преодоленшо  сложных  жизненных  ситуаций  в  условиях 

загородного оздоровительного центра. 

Гипотеза  исследования  заключалась  в  том,  что  подготовка 

старшеклассников к преодолению сложных жизненных ситуаций будет успешной, 

если будет: 

•  создано личностно  и ценностноориентирующее  пространство  в  период 

пребывания старшеклассников в загородном оздоровительном центре; 



•  организована  включенность старших  школьников в значимые  жизненные 

ситуации,  стимулирующие  их  активность  в  преодолении  сложностей  в 

реальных и имитируемых ситуациях; 

•  обеспечено  педагогическое  сопровождение  старшеклассников  в процессе 

их  подготовки  к преодолению  сложных жизненных  ситуаций  в условиях 

конкретной воспитательной организации. 

Для достижения цели и проверки  гипотезы исследования были определены 

следующие задачи: 

•  раскрыть социальнопедагогические аспект!.! понятия «сложная жизненная 

ситуация» применительно к старшему школьному возрасту; 

•  разработать  и  охарактеризовать  модель  подготовки  старшеклассников  к 

преодолению сложных жизненных ситуаций; 

•  обосновать и экспериментально проверить педагогические условия и средства 

подготовки старшеклассников к преодолению сложных жизненных ситуаций 

в условиях загородного оздоровительного центра. 

Методологической основой исследова1гая являются подходы к воспитанию, 

базирующиеся на гуманистических и демократических ценностях, представлениях 

о  человеке  как  субъекте  жизни  и  собственного  развития,  философские  и 

психологопедагогичёские теории развития личности (К. А. АбульхановаСяавская, 

Б.Г.  Ананьев,  Л.И.  Божович,  С.Л.  Рубинштейн  и др.),  положения  о  роли 

деятельности в формировании личности (А.Н. Леонтьев). В исследовании мы 

опирались  также  на  теоретические  концепции:  личностноситуационного 

взаимодейстБия (Л.И. Ашгыферова, Л.Ф. Бурлачук, Ф.Е. Василюк, С Л. Рубинштейн 

и др.), о роли смысловых образований в развитии личности (А.Г. Асмолов, В.Ф. 

Бассин, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, В.А. Петровский), ее социализации (Б.З. 

Вульфов, В.Г. Бочарова, И.С. Кон, А.В. Мудрик и др.), социального закаливания 

(М.И.  Рожков),  личностноориентированного  обучения  и  воспитания  (Е.В. 

Бондаревская, СВ. Кульневич, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и 

др.), концепцию педагогического сопровождения О.С. Газмана. 

Решение  поставленных  задач  и проверка  гипотезы  осуществлялись  в 

процессе  использования  различных  взаимосвязанных  и  взаимодополняющих 

методов  исследования:  теоретических  (анализ  психологопедагогической 

литературы,  моделирование);  эмпирических  (ретроспективный  анализ 

собственного педагогического опыта, наблюдение, анкетирование, тестирование, 

интервью,  беседа,  метод  незаконченных  предложений,  формирующий  и 

констатирующий эксперименты); статистических (ранжирование, контентанализ, 

методы математической статистики). 



Базой иссчедования являлись профильные лагеря сгаршеюиссников «Мир 

людей»,  «Диалог культур»,  муниципа;н,ное учреждение  социального 

обслуживания молодежи Городской клуб старшеклассников и учащейся 

молодежиг. Костромы. Сравнительные исследования в конгрольныхгруппах 

осуществлялись на базе школ № 6, 8, 20, 21, 34 города Костромы, сборах 

сгаршеклассяиков города в 1998  2001 rjr. В исследованиях сложных жизнашых 

опуацийв старшая школьномвозрасгев целом было задайствовано 1010 человек, 

в опьпноэка1ерименгальнойработе253 старшеклассника. 

Иссждование предстааляло собой ряд взаимосвязанных этапов: 

Первый этап (1997   1998) предусматривал изучение психолого

пеяагохическойлигфатурь^охч^даЕЯИбмегодологическихподходов.разработку 

и апробирование диагностнчеосого инструментария, опредепениепрограммы 

опьпноэкспериментальной работы, пилотажное исследование сложных 

жизненных ситуаций в старшем школьном возрасте в период учебного года и в 

условияхзагородного оздоровительного цапра. 

Второй этап (1999  2000) включал проверку гипотезы исследования, 

разработку  программы  и  методического  обеспечения  эксперимента, 

осуществпениеформирующагоэкспфимштана базе детского оздоровительного 

цапра  1фо41ильного лагеря старшекпвсоожов «Мир людей». 

Третий этап (2001  2003) состоял из констатирующего эксперимента, 

обобщения собранного матфиала, оформления результатов исследования и их 

внедрения в расомендациях и программах работы со сгари1екласси1жами. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключаются 

в том, что; 

•  вьщепшыиохаракгеризованытипы сложных жизншных ситуаций в старшем 

школьном возрасте; 

•  разработана модель, сформулированыиобоснованыпедагогические условия 

подготовки сгаршэсласашков кгфеодолению сиожных жизнетных ситуаций; 

•  в условияхдекэсого загородного цопра опредеяети ащ)об1фованкомпшжс 

педагогнчеосих средств, обеспечивающих успяпную подготовку старших 

школьниковкпреодолшию сложных жизненных ситуаций. 

Практическая значимость  исследования определяется  тем,  что 

разработанная  и  апробированная  модель  и  методика  подготовки 

старшеклассников к преодолению сложных жизненных ситуаций может 

использоватьсявработеклассньк руководителей, педагоговорганизаторов, 

социальных педагогов образоватепьныхисоциальныхуфеждашй, загородных 

оздоровительных цешров и в процессе повьппения их квалификации, при 



обучении  студентов  специальностей  «педагогика  и психология»,  «социальная 

работа и социальная педагогика». 

Отдельные идеи и методические приемы могут быть положены в основу 

региональных  концепций  внешкольного  воспитания  молодежи.  Результаты 

исследования стали основой работы со старшеклассниками г. Костромы в условиях 

загородных лагерей и социальных учреждений, вошли в городскую программу 

профилактики аддиктивного поведения школьников. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается реализацией 

комплекса эмпирических и теоретических методов, адекватных природе о&ьекта 

и  задачам  исследования;  экспериментальной  работой  с  повторяемостью  и 

воспроизводимостью  результатов;  использованием  методов  статистической 

обработки полученных данных. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования  осуществлялись на 

заседаниях  кафедры  социальной  педагогики  и  в  школе  молодых  ученых 

Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова в 19982002 

гг., в докладах на межрегиональном научнопрактическом семинаре «Досуговые 

педагогические технологии в работе со старшеклассниками» (Кострома, 1998), 

городском семинаре работников образования «Основы развития самоуправления 

и самодеятельности старшеклассников» (Кострома, 2000); Всероссийской научно

практической конференции «Опыт, проблемы социального обслуживания семьи 

и детей в учреждениях органов по делам молодежи» (Волгофад, 200)). Материалы 

исследования легли в осно^ программы экспериментальнометодической рабо1Ъ1 

Городского клуба старшеклассников и учащейся молодежи г. Костромы на 2000  

2003 г., получившего статус опорноэкспериментального центра по социальной 

работе Министерства образования Российской Федерации. 

Па защиту  выносятся  следующие  положения: 

•  Сложная  жизненная  ситуация  представляет  собой  совокупность 

осознанных  личностью  противоречивых  условий  и  обстоятельств, 

предъявляющих  особые  требования  к  человеку,  которые  обусловлены 

высокой личностной значимостью, значительным  уровнем психологической 

напряженности, проблемноконфликтным  характером и амбивалентностью. 

•  Основой  для  успешного  преодоления  сложных  жизненных  ситуаций 

является  наличие  у  человека  витагенного  опыта,  накопление  которого 

происходит как стихийно, так и  в специально оргашсованной деятельности, 

которую  мы  называем  подготовкой  и  рассматриваем  как  организацию 

процесса накопления старшеклассниками индивидуального опыта успешного 

преодоления жизненных затруднений, продуктивного решения жизненных 
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проблем. 

•  Преодоление  старшеклассниками  сложных  жизненных  ситуаций 

представляет собой деятельность личности  по  поиску и установлению 

равновесия  между  потребностями личности  и требованиями  ситуации, 

находит свое выражение в формировании у старшеклассников установки на 

разрешение жизненных противоречий. 

•  Установка  на  преодоление  рассматривается  как  состояние 

мобилизованности,  готовности  к действию  и измеряется  когнитивным, 

эмоциональнооцсночньпл и поведенческим критериями. 

•  Подготовка  старшеклассников  к преодолению  сложных жизненных 

ситуаций  будет  успешной,  если  в ходе  ее  реализуются  следующие 

педагогические условия: 

  создается  личностно, ценностноориентирующее  пространство в 

период пребывания старшекласстпсов  в загородном  оздоровительном 

центре; 

  орга1шзована включенность старших школьников в значимые жизненные 

ситуации, стимулирующие их активность в преодолении сложностей в 

реальных и имитируемых ситуациях; 

  обеспечивается  педагогическое  сопровождение старйеклассников в 

процессе их подготовки к преодолению сложных жизненных ситуаций в 

условиях конкретной воспитательной организации. 

Структура диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Содержит три 

графика, восемь таблиц, две схемы. 

Во введении обосновываются актуальность выбора темы, формулируются 

проблема,  цель  и  гипотеза  исследования,  определяются  его  основные 

методологические и теоретические подходы, научная новизна и практическая 

значимость. 

В первой главе «Подготовка старшеклассников к преодолению сложных 

жизненных ситуаций как социальнопедагогическая  проблема» раскрывается 

сущность  понятия, значе1гае преодоления  данных  ситуаций в обеспечении 

устойчивого  развития  и социализации  старшеклассников;  определяются 

особенности  протекания  этих  ситуаций  в старшем  школьном  возрасте и 

характеризуются их типы. На основе анализа теоретических и эмпирических 

данных  представлена  модель и охарактеризованы  педагогические  условия 

подготовки старшеклассников к преодолению сложных жизненных ситуаций. 

Во второй главе  «Реализация  комплекса  педагогических  условий 



подготовки старшеклассников  к преодолению сложных  жизненных  ситуаций» 

раскрывается  основное  содержание  опытноэкспериментальной  работы; 

рассматриваются особенности протекания сложных ситуаций в условиях лагеря 

и  подготовки  к  их  преодолению;  приводятся  характеристика  технологии 

педагогического  сопровождения  старшеклассника,  данные  психолого

педагогической диагностики, результаты эксперимента. 

В заключении  излагаются  выводы,  подтверждающие  правомерность 

выдвинутой  гипотезы,  определяю^ся  направления  дальнейшей  разработки 

поставленной проблемы. 

В  приложении  содержатся  материалы  диагности'1еских  исследований, 

программа опытноэкспериментальной работы. 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 

Наше общество в последние несколько лет пережило много потрясений, и 

сегодня стабильность социальноэкономического развития страны связывается с 

положением, проблемами и перспективами молодежи. В силу этого внимание 

социологов,  педагогов,  психологов,  медиков  привлечено,  с  одной  стороны, к 

анализу  потенциалов молодого  поколения, путей их реализации,  а с другой, к 

выявлению  причин  негативных  явлений,  социальных  и личностных  проблем 

молодежи: социальной виктимности (А.В. Мудрик), аддикгивного (Н. А. Сирота, 

В.М. Ялтонский и др.) и девиантного поведения (С.А. Беличева), неврозов (Б.Д. 

Карвасарский), критических ситуаций развития личности  (Ф.Е. Василюк, А.С. 

Су»г1юва),  нарушения  ре17лятивных  функций  самосознания  личности  (Ю.А. 

Миславский, В.В. Столин) и т.д. Несмотря на различие подходов, представители 

разных специальностей указывают на необходимость своевременной подготовки 

человека к разрешению жизненных противоречий.  В работах Б.З. Вульфова; А.В. 

Мудрика, Л.И. Новиковой, М.И. Рожкова, ТА. Мальковской, М.М. Ященко делается 

акцент  на  то  обстоятельство,  что  своевременная  подготовка  подрастающего 

поколения к преодолению сложных ситуаций жизни является одной из главных в 

работе педагога. 

В  поле зрения  педагогов  и психологов  сегодня  оказываются  не только 

личностные факторы, но и ситуационные составляющие человеческой жизни. В 

мировой  науке,  по  подсчетам  исследователей,  существует  более  тысячи 

определений термина «ситуация». Основной проблемой при определении этого 

понятия является соотношение объективной и субъективной сторон. В настоящее 

время в работах большинства отечественных и зарубежных исследователей (А.Г. 
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Асмолов, Б.Г. Ананьев, Л.Ф. Бурлачук, Б.Ф. Ломов, Р. Нисбетт, В.А. Петровский, 

Л.  Росс  и  др.)  отмечается,  что  ситуация  является  продуктом  активного 

взаимодействия  личности  и  среды  и  отражает  не  только  окружение  и 

обстоятельства, но и состояние самого человека. В своем исследовании  мы будем 

опираться  на  определение  Т. Иолова,  в  которой  ситуация рассматр1шается  в 

качестве «одной из типичных форм субъектобъектных отношений, при которой 

эти отношения имеют свое проявление во времени и пространстве, в решении 

единства или противоречия между потребностями и мотивами, с одной стороны, 

конкретными условиями деятельности, с другой». 

Важным этапом развития психологопедагогической  науки стало то, что 

объектом изучения, начиная с работ К. Левина, исследований Ф.В. Бассина, А.Н. 

Леонтьева, Б.Ф.Ломова, В.Н. Мясищева, СЛ. Рубинштейна, становится конкретная 

жизненная  ситуация  человека.  В  трудах  Б.Г.  Ананьева,  Ф.В.  Бассина,  СЛ. 

Рубинштейна  подчеркивается,  что  возникновение  личностных  проблем 

происходит в конкретной жизненной ситуации. Вслед за Б.Г. Ананьевым мы будем 

рассматривать  жизненную  ситуацию  как  условия  и  обстоятельства 

жизнедеятельности индивида, в которых в реальном масштабе времени происходит 

взаимодействие человека с факторами жизни. Учитывая тот факт, что жизненная 

"ситуация имеет особую значимость для личности, мй вслед за Т.М. Дридзе будем 

рассматривать  ее  как  совокупность  значимых,  т.е.  включенных  в  его 

жизнедеятельность,  событий  и  обстоятельств.  При  этом  особое  внимание 

. исследователей  привлекают  нестандартные  ситуации,  которые  предъявляют 

особые требования  к жизнедеятельности  человека,  отсутствуют в жизненном 

опыте  личности  и  противопоставляются  «повседневным»,  «типичным», 

«простым»  ситуациям. 

В отечественной н^ке нестатщартные ситуации бьши изучены в различных 

видах деятельности: спортивной (Р.В. Загайнов, А.Ц. Пуни, П.А. Рудик и др.), в 

педагогической (Н.В. Барабошина, Н.В. Кузьмина, К.А. Маркова, Т.Е. Полякова), 

в  творчестве  и мыследеятельности  (A.M.  Матюшкин,  Н.И.  Семенов,  СЮ. 

Степанов), в экстремальных условиях (М.И. Дьяченко, В.И. Лебедев, Б.Ф. Ломов и 

др.). Они рассматривались также как проявления состояний стресса (Н.И. Наенко, 

Т.А. Немчин, Л.А. КитаевСмык), конфликта (В.М. Афонькова, М.М. Ященко), 

фрустрации  (П.Б.  Зильберман,  Н.Д.  Левитов),  кризиса  (Р.В. Загайнов,  Ф.Е. 

Василюк). 

В педагогической литературе чаще встречается словосочетание «трудная 

жизненная ситуация», под которой понимается встреча человека с какойлибо 

проблемой. Так, в своих исследованиях Н.В. Кузьмина определяет трудность как 
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субъективное состояние напряженности, тяжести, неудовлетворенности, которое 

определяется внешними факторами деятельности и зависит от характера самих 

факторов. В работах Н.В. Барабошиной, К.А. Марковой, Т.С. Поляковой, И.А. 

Уманской разграничиваются «трудность» и «затруднение». Первое, как правило, 

рассматривается в качестве объективного параметра причин напряженности, а 

второе    как  субъективное  состояние  переживания  трудности,  вызванное 

объективными параметрами препятствия и уровнем подготовки человека к его 

устранению. 

Понятие «трудность» рассматривается  применительно не к одному виду 

деятельности,  а  всей  совокупности  жизненных  обстоятельств.  У  Л.И. 

Анцыферовой и К.А. Муздыбаева «трудная жизненная ситуация» характеризуется 

как препятствие, преодоление которого требует от личности значительных усилий 

и  чрезмерного  напряжения.  В  определении  М.  Тышковой  трудная  ситуация 

представляет  собой  систему  отношений  личности  и  ее  окружения, 

характеризующуюся неуравновешенностью либо несоответствием потребностей 

и возможностей. При этом выделяется несколько ее вариантов: трудные жизненные 

ситуации  (болезнь,  опасность  для  личности  и здоровья); трудные  ситуации, 

связанные с выполнением задания (затруднение, неудача), трудные ситуации в 

социальном взаимодействии (одиночество, групповые конфликты). 

Наибольшее распространение и четкое определение «трудная жизненная 

ситуация», на наш взгляд, получила в социальной работе, где она рассматривается 

как «ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую 

он не может преодолеть самостоятельно». Таким образом, проведенный  нами 

анализ позволяет считать характерными признаками трудной жизненной ситуации: 

наличие объективной трудности, переживание данной трудности, потребность в 

решении существующей проблемы. 

В тоже время в психологопедагогической литературе часто употребляется 

и другой термин   «сложная жизненная ситуация». Одним из первых ее сущность 

раскрыл  М.М.Яшенко,  понимая  под  сложной  жизненной  ситуацией  такую 

совокупность условий и обстоятельств, когда, участвуя в работе, старшеклассник 

сталкивается со сложной задачей, трудность разрешения которой требует от него 

выбора  решений,  соответствующих  идейнонравственным  убеждениям, 

определения собственной позиции, требует напряженных усилий для достижения 

цели. Сложные жизненные ситуации в воспитании школьников М.М. Ященко 

видел  средством  нравственного  воспитания,  конструктивного  преодоления 

конфликтов, подготовке ко взрослой жизни. В своих работах М.И. Рожков также 

рассматривает сложную жизненную ситуацию, как требующую волевого усилия 
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в преодолении негативного воздействия социума, препятствующую реализации 

жизненных целей личности, требующую принятия жизненно важных решений. В 

нашем  исследовании  за  основу  мы  принимаем  определение  С.К.  Нартовой

Бочавер, определяющей сложную жизненную ситуацию как обстоятельства, 

предъявляющие особые требования к человеку е личностно значгшых сферах. 

Опираясь  на  современные  исследования,  мы  можем  уточнить  некоторые  ее 

характеристики. 

В работах Л.И. Анцыферовой, Л.Ф. Бурлачука, Ф.Е. Василюка, В.В. Столина 

и ряда других исследователей отмечается высокая личностная значимость данной 

ситуации.  Онтологическим  полем  возникновения  сложности  является 

внутренний  мир  личности  (Ф.Е.  Василюк).  При  этом,  если  ведущим  типом 

активности  в  формировании  «трудности»  является  деятельность,  то  в 

формировании  «сложности»  центральное  место  занимает  сознание,  решение 

старшеклассником экзистенциональных проблем. Психологи обозначают данные 

ситуации  как личные  проблемы.  Так К.А.  АбульхановаСлавская  разрешение 

личных проблем рассматривает как ведущий фактор формирования жизненных 

стратегий,  определяющих  жизненный  путь личности.  Уход от  преодоления, 

неэффективное разрешение  жизненных  сложностей  может иметь  негативные 

последствия на психическом уровне: утрата чувства свободы выбора и моральной 

ответственности;  формирование  выученной  беспомощности;  развитие 

неэффективных защитных механизмов; перестройка системы ценностей личности; 

развитие личностной тревожности; формирование внутренних конфликтов. На 

социальном уровне непреодоление сложностей ведет к нарушению социального 

взаимодействия личности, трудностям в семье, учебе, общении, пассивности, 

дезадаптации личности. В то же время активность в разрешении противоречий, 

успешное  преодоление  сложных  ситуаций  не  только  обеСпечивают 

эффективность, но и является механизмом развития и социализации личности 

Решение проблем, связанных с определением жизненного смысла, высокая 

оценка  угрозы  неэффективного  решения  ситуации,  новизна  обстоятельств  и 

условий возникновения ситуации объясняют, как следует из работ М.И. Дьяченко, 

Л.А.  Кандыбовича,  Н.И.  Наенко,  значительный  уровень  психической 

напряж:енности  сложной  жизненной  ситуации,  которая  характеризуется 

повышенным  эмоциональным  фоном, что  ведет  к затруднению  эффективной 

деятельности. 

В ряде исследований отмечается в качестве одного из признаков сложной 

жизненной ситуации ее проблемноконфликтный характер (Н.И. Семенов, СЮ. 

Степанов). Нерешенная задача в таком случае приобретает высокую личностную 
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значимость, которая  ведет к образованию  конфликтного  смысла,  внутреннего 

диссонанса,  оказывает  комплексное воздействие  на личность.  Решение такой 

ситуации связано не только с необходимостью поиска ресурсов для устранения 

возникшего  противоречия,  но  и  необходимостью  устранения  внутреннего 

дисонанса, согласованию в личностном плане. 

В отличие от трудной жизненной ситуации, которая требует немедленного 

принятия  решения,  сложная  жизненная  ситуация  характеризуется 

амбивалентностгъю,  то  есть  ее  разрешение  определяется  субъективными 

критериями и может иметь как положительные, так и негативные последствия для 

личности. В работах К.А. АбульхановойСлавской, Л.И. Анцыферовой, И.С. Кона, 

B.C. Ротенберга,  М.М. Ященко отмечается, что в сложной ситуации личность 

должна совершить стратегический выбор: активное преодоление противоречия 

либо  пассивное  поведение,  избегание  сложности.  При  этом  отмечается,  что 

преодоление сложной жизненной ситуации носит когнитивно  поведенческий 

характер. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, мы можем дать рабочее 

определение  сложной  жизненной  ситуации  как  совокупности  осознанных 

личностью  противоречивых  условий  и  обстоятельств,  предъявляющих 

особые  требования  к  человеку,  обусловленные  высокой  личностной 

значимостью,  значительным  уровнем  психологической  напрязкенности, 

проблемноконфликтным  характером  и  амбивалентностью. 

В  отечественных  и  зарубежных  исследованиях  процесс  разрешения 

жизненных  сложностей  описывается в различных  понятиях:  психологическая 

защита (А. Фрейд, В.Ф. Бассин), реакция преодоления (В.А. Сохань), переживание 

(Ф.Е.  Василюк),  coping behavior  (P. Лазарус,  С.  Фолкман,  Н.А. Сирота,  В.М. 

Ялтонский),  преодоление  (Р.В. Загайнов).  Мы  рассматриваем  преодоление 

сложной  жизненной  ситуации  как  деятельность  личности  по  поиску  и 

установлению равновесия между ее потребностями и требованиями ситуации, 

обеспечивающими условия разрешения  противоречий  и развитие  личности. 

Анализ  научной  литературы  убеждает,  что  основой  для  успешного 

преодоления  сложных  жизненных  ситуаций  является  наличие  у  человека 

витагенного опыта (А.С. Белкин), под которым понимается информация, ставшая 

достоянием  личности  и находящаяся  в  состоянии  постоянной  готовности  к 

актуализации  в  адекватных  ситуациях.  При  этом  автором  подчеркивается 

необходимость  как  успешного,  так  и  неуспешного  индивидуального  опыта 

преодоления  жизненных  сложностей.  Накопление  необходимого  жизненного 

опыта может  происходить как стихийно, так и  в специально  организованной 
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деятельности, которую мы вслед за А.С. Белкиным, С. А. Беличевой, И.С. Коном, 

А.В. Мудриком, Л.И. Новиковой, М.И. Рожковым, Д.И. Фельдштейном и др. будем 

называть подготовкой к преодолению сложных жизненных ситуаций. При этом 

подготовка  рассматривается  нами  как  организация  процесса  накопления 

старшеклассниками иидивидуачьного опыта успешного преодоления  сложных 

жизненных ситуаций. 

Особое  место  в  общей  системе  подготовки  к преодолению  сложных 

жизненных  ситуаций  занимает  старший  школьный  возраст.  По мнe^•ию Л.И. 

Божович, И.С. Кона,  Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина  старший  школьный 

возраст имеет особый, «переходный», критический  характер в формировании 

самосознания,  социализации,  самоопределении  личности.  В  педагогической 

литературе (М.Ю. Коваленко, А.В. Мудрик, С.К. НартоваБочавер, А.С. Сунцова, 

М. Тышкова и т.д.) приводятся обострения сложных ситуаций в сфере общения, 

учебы, семейных отношений, самооценки и самореализации. 

Исследования  обстоятельств  возникновения  и характера  подготовки 

старшеклассников к преодолению сложных жизненных ситуаций поставили задачу 

их  классификации.  Проведенные  с  помощью  адаптированной  методики 

«Психологическая  автобиография»  (Л.Ф.  Бурлачук,  Е.Ю.  Коржова)  опросы 

позволили классифицировать сложные жизненные ситуации старшеклассников 

по восьми типам, в значимых  для  них жизненных  сферах; я  и моя  семья; я  и 

творческая деятельность; я и знакомые взрослые; я и группа сверстников; я и 

незнакомые мне обстоятельства, люди; я и отношение к себе; я и близкие друзья; 

я и интеллектуальная деятельность. К наиболее сложным ситуациям в старшем 

школьном  возрасте,  на  основании  оценки  старшеклассниками  их  уровня 

личностной значимости и уровня сложности, относятся: «я и отношение к себе», 

«я и моя семья», «я и близкие друзья». Данные ситуации, по результатам опросов 

старшеклассников, вызываюту них особо сильные переживания, конфликтность, 

психологический дискомфорт, социальнопсихологическую напряженность. Их 

преодоление требует больших усилий со стороны личности. 

В  работах  Л.И.  Анцыферовой,  М.И.  Дьяченко,  Р.В. Загайнова,  Л.А. 

Кандыбовича, М.М. Ященко и др. успешность преодоления сложных ситуаций 

связывается  с  адекватностью  самооценки,  развитием  рефлексии, 

саморегуляции, становлением мировоззрения,  интернальности личности, что 

позволяет нам предполагать, что развитие данных характеристик невозможно без 

целенаправленной  подготовки  старшеклассников  к  преодолению  данных 

ситуаций. 

Как  показывает  анализ  опыта,  накопленного  по  данным  вопросам  в 
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педагогике,  подготовка  старших  школьников  к  преодолению  сложных 

жизненных  ситуаций  может  проходить  в  различных  местах:  в  школе, 

внешкольных учреждениях, социальных центрах, общественных объединениях, 

в  загородных  оздоровительных  центрах,    и в  каждом  из этих  случаев 

необходимо  учитывать  специфику  данных  учреждений  при  определении 

содержания, форм и методов такой подготовки. Опытноэкспериментальная 

работа,  проводимая  нами,  осуществлялась  в  условиях  загородного 

оздоровительного центра, в ходе профильного лагеря старшеклассников «Мир 

людей». По определению А.И. Тимонина  и Б.В. Куприянова,  профильный 

лагерь    это  особая  воспитательная  система,  включающая  комплекс 

воспитательных целей, общность людей, их реализующих, деятельность, юторая 

направлена  на  выполнение  целей,  отношения,  складывающиеся  между 

участниками деятельности, часть окружающей среды, освоенная лагерем. 

Исследования В.П. Бедерхановой, О.С. Газмана, В.П. Ижицкого, А.Г. 

Кирпичника, А.Н. Лутошкина, В.Ф. Матвеева и др. позволяют выделить ряд 

характеристик воспитательного процесса в условиях лагеря, которые могут 

способствовать  накоплению  старшеклассниками  опыта  поведения  в 

нестандартных  ситуациях:  высокая  эмоциональная  динамика,  личностная 

значимость,  интенсивный  характер  социального  взаимодействия, 

необходимость самоопределения, интенсивность педагогического влияния. К 

особенностям  профильного  лагеря  «Мир  людей»  стоит  также  отнести: 

взаимосвязь  летней  и круглогодичной  работы,  что  позволяет  проследить 

дальнейшую  жизнедеятельность  старшеклассника;  постоянность 

педагогических кадров в течение учебного года и летнего периода, что создает 

особые доверительные, комфортные условия для старшеклассников. Отдельно 

сдедует отметить специфику построения смены, которая представляет собой 

педагогический  игровой комплекс, позволяющий моделировать различные 

игровые и жизненные ситуации, обеспечивать их психологопедагогическое 

сопровождение. 

В  ходе  исследования  нами  была  разработана  модель  подготовки 

старшеклассников к преодолению сложных жизненных ситуаций, включающая 

в себя целевой, содержательный, процессуальный компоненты. 

Целевой компонент содержит представление о конечном результате и 

критериях эффективности подготовки старших школьников к преодолению 

сложных жизненных ситуаций.  Эффективность преодоления  определяется 

формирующейся  в процессе  подготовки  у старшеклассника установки  на 

преодоление. 
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Установка в отечественной науке (Л.Г. Асмолов, Ш.А. Надирашвили, В.Г. 

Норакидзе,А.С. Прангашвили,  Д.Н. Узнадзе и лр.) рассматривается как состояние 

мобилизованности, готовности к действию, формируется в ходе приобретаемого 

опыта  и  обусловливается  наличием  у  человека  потребности  и ситуации  ее 

удовлетворения. В данном случае установка на преодоление возникает при вс фече 

человека с препятствием и проявляется в активности, направленной на устранение 

возникшего противоречия. Сформированность установки проявляется в трех ее 

основных измерения, которые можно рассматривать как критерии эффективности 

подготовки: 

•  когнитивный критерий (знание своих индивидуальных возможностей для 

преодоления  сложных  ситуаций  и знание  потенциала  сложных  ситуаций для 

развития личности); 

•  эмоциональнооценочный критерий (положительное отношение к процессу 

преодоления  сложностей,  получение  удовлетворения  от  преодоления 

сложностей); 

•  поведенческий  критерий  (готовность  действовать  и  непосредственные 

действия, направленные на преодолении сложных жизненных ситуаций) 

Основу  содержательного  компонента  модели  подготовки 

старшеклассников  к преодолению  сложных  жизненных  ситуаций  составляют 

формы, приемы, средства, методики работы. Анализ психологопедагогический 

литературы и опыт собственной педагогической деятельности позволили в качестве 

ведущих средств подготовки определить: 

•  ситуационноролевые и имитационные игры (А.Н. Басов, Д.Н. Кавтарадзе, 

Б.В.  Куприянов,  И.Г.  Фришман,  С.А.  Шмаков),  позволяющие  включать 

старшеклассника в модели сложных ситуаций, обеспечивая их активность и 

самостоятельность поведения в игровой ситуации; 

•  социальнопсихологический  тренинг  личностного  роста  (В  П.  Захарова, 

Л.А. Петровская,  Б.Д.  Парыгин, А.С. Прутченков,  Н.Ю. Хрящева  и др.), 

который  позволяет  осуществлять  целенаправленное  формирование  и 

упражнение необходимых личностных качеств и индивидуальных стратегий 

для преодоления сложных жизненных ситуаций; 

•  метод моделирования ситуаций (М.И. Рожков), который помогает создавать 

в  жизненной  практике  старшеклассника  «ситуации    пробы», 

способствующие переносу сформированных умений и способов поведения 

личности в повседневную жизненную практику. 

Процессуапьный  компонент  включает  ряд  последовательных  этапов: 

личностной  проблематизации  и актуализации  по  отношению  к  потенциалу 
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личности по преодолению сложных жизненных ситуаций;  проб и упражнений, 

формирования  ситуативных  способов  преодоления  сложных  жизненных 

ситуаций; формирование  обобщенных  способов преодоления  в имитируемых 

ситуациях  и  перенос  полученных  умений  и способов  преодоления  сложных 

жизненных  ситуаций  в жизненную практику. Динамика  процесса  подготовки 

старшеклассников к преодолению сложных жизненных ситуаций развивалась по 

спирали:  от  оснащения  старшеклассника  знаниями,  умениями,  навыками 

преодоления сложных жизненных ситуаций через организацию накопления им 

индивидуального  опыта  поведения  в  сложных  ситуациях  до  умения 

трансформировать и использовать полученный опыт в различных  жизненных 

ситуациях. 

Успешная реализация модели подготовки, как показало проведенное нами 

исследование,  требует  соблюдения  определенных  педагогических  условий, 

которые мы рассматриваем как обстоятельства и обстановку целенаправленной 

деятельности и взаимодействия педагогов и воспитанников в подготовке последних 

к преодолению сложных жизненных ситуаций. Опытноэкспериментальная работа 

по реализации педагогических условий подготовки бьша организована в условиях 

профильного лагеря старшеклассников "Мир людей" в 2000  2001 гг. 

Одним  из  педагогических  условий  подготовки  старшеклассников  к 

преодолению сложных жизненных ситуаций, как было установлено нами, является 

создание  личностно  ,  ценностноориентирующего  пространства 

жизнедеятельности старшеклассников, под которым мы понимаем открытую 

педагогическую систему, реализующую задачи интеграции  субьектов в целях 

развития и самореализации личности, так как создаваемое в условиях загородного 

лагеря  пространство  обладает  свойствами  модели  жизненной  ситуации, 

человеческой общности в целом (И. А. Зимняя). В качестве основных принципов 

формирования  такого  пространства  выступают:  обеспечение  безопасности, 

условий  самореализации  старшеклассника;  обеспечение  активности 

старпгеклассника в предлагаемой деятельности; понимание процесса преодоления 

сложных жизнешп>1х ситуаций  как возможности развития  детей  и педагогов; 

единство внешней и внутренней мотивации старшеклассников к преодолению 

сложных  жизненных  ситуаций;  ценности  активной  жизни  и  получение 

удовольствия от процесса преодоления противоречий. 

Следующим педагогическим условием подготовки является организация 

включенности  старших  школьников  в  значимые  жизненные  ситуации, 

стимулирование  их  активности  в  преодолении  сложностей  в  реальных  и 

имитируемых  ситуациях. Деятельность  педагогов направлена  на  обеспечение 
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индивидуального  вхождения  ребенка  в каждую конкретную ситуацию, что 

возможно  при активности  самой личности.  Вслед за  В.В. Рогачевым под 

включенностью  мы  понимаем  «личностное  состояние  по отношению к 

деятельности,  несущее в себе субъективный  и объективный  компоненты». 

Включенность  старшеклассников  в жизнедеятельность  лагеря  происходит 

постепенно  по  следующим  этапам:  адаптация  к  внешним  условиям  и 

проблематизация  личности  по отношению  к предлагаемой  деятельности; 

индивидуальные  пробы  и самоопределение  личности  по  возможностям 

самореализации в лагере; включение в деятельность под руководством педагога; 

рефлексия  и коррекция  процесса  и результатов  деятельности;  состояние 

включенности, самостоятельная деятельность.  На каждом этапе, включаясь в 

жизнедеятельность лагеря, старшеклассник погружается во все усложняющиеся 

и изменяющиеся, значимые для них ситуации. 

В условиях смены мы выделяем стихийные и специально организованные 

педагогические  ситуации. К стихийным  ситуациям  относятся те, которые 

возникают на основе естественных факторов лагерной смены, без начального 

педагогического  управления, характеризуются  общей  новизной ситуации 

загородного оздоровительного центра. К важнейшим из них относятся: адаптащм 

'  к новым условиям  и правилам жизнедеятельнйсти;  невозможность  найти 

понимание  у сверстников; личные  переживания,  связанные  с симпатией 

(антипатией) к человеку противоположного пола; отсутствие друзей; проблемы 

.  отношений в коллективе; недовольство своей ролью в лагере, желание проявить 

себя; невозможность регулировать свои эмоциональные состояния и т.д. 

Под специально организованной педагогической ситуацией мы будем 

понимать совокупность условий и обстоятельств, специально создаваемых 

педагогом,  так  и .естественно  возникающих  и используемых  педагогов.в 

педагогическом процессе. Нами в ходе опытноэкспериментальной работы бьшо 

выделено  восемь видов таких  педагогических  ситуаций: ситуация поиска, 

ситуациякатализатор,  ситуации  неожиданности  и новизны,  ситуации 

ответственности и значимости, ситуация ограничения возможностей, ситуация 

префады, ситуация альтернатив, ситуацияпровокация. Рассматривая систему 

организации  и содержание  смены,  мы  пришли  к выводу, что  названные 

педагогические ситуации могут использоваться  исходя из жизненного опыта 

старшеклассников на трех уровнях: общелагерном, групповом и индивидуальном. 

Организация работы на каждом из них позволяет, вопервых, моделировать все 

многообразие  жизненных  ситуаций,  вовторых,  осуществлять 

дифференцированный  подход,  учитывать  возможности  каждого 
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старшеклассника. 

Осуществление  эффективной  подготовки  старших  школьников  к 

преодолению  сложных  жизненных  ситуаций,  как  следует  из  опытно

экспериментальной  работы, требует соблюдения  еще одного  педагогического 

условия    обеспечения  педагогического  сопровождения  старшеклассников  в 

процессе их подготовки к 1феодолению сложных жизненных ситуаций. Опираясь 

на трактовку  педагогического  сопровождения,  которая дается  в работах  О.С. 

Газмана,  мы  рассматриваем  данный  педагогический  процесс  как  особые, 

направленный на саморазвитие ребенка, развитие его «свободоспособности» 

способности строить сознательную деятелыгость по преобразованию жизненной 

проблемы в нужном для себя направлении. В педагогическом  сопровождении 

мы выделяем три взаимосвязанных компонента: изучение личности учащегося; 

создание социальнопсихологических условий для ее развития, непосредственную 

психологопедагогическую помощь (поддержку) ребенка. 

Изучение личности учащегося  происходило в течение всей сметгы, при 

этом выделялись методы, направленные на общее информирование и изучение, 

и методы исследований, непосредственно связанные с процессом подготовки к 

преодолению сложных жизненных ситуаций. Объектами диагностики, с целью 

дальнейшего прогнозирования и планирования индивидуальной работы, являлись 

характер самооценки, уровень субъективного контроля, характер эмоционального 

переживания  сложностей,  личностные  качества,  особенности  поведения  в 

различных сложных ситуациях. В ходе итоговой диагностики с помощью различных 

методик замерялись ведущие индивидуальггые стратегии преодоления сложных 

жизненных  ситуаций,  сформированность  эмоциональноценностной 

направленности  на  преодоление,  преодоление  индивидуальных  комплексов, 

страхов, сложностей. Применение при изучении личности массовых (Ярмарка 

самопознания) и групповых форм (диагностика в игровых объединениях) работы 

не  только  дает  педагогам  необходимую  информацию,  но  и  стимулирует 

самопознание самих старшеклассников. 

К  основным  социальнопедагогическим  условиям,  способствующим 

развитию личности и успешной ее подготовки к преодолению сложных жизненных 

ситуаций,  мы  относим:  обеспечение  конфиденциальности,  личной 

защищенности;  создание  системы  стимулирования  преодоления  жизненных 

противоречий  и саморешшзации;  систему  информирования  личности,  через 

фупповые и индивидуальные формы работы; организацию ситуации анализа и 

рефлексии,  через  ведение  индивидуального  «дневника  достижений»,  где 

фиксировался опыт повеления в сложных ситуациях. Основной направленностью 
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данной работы было обеспечение активности личности в осознании, проживании, 

рефлексии, то есть анализе собственного жизненного опыта. 

Специфика  процесса  подготовки  к  преодолению  сложных  жизненных 

ситуаций требует  особого  внимания  к построению  системы  индивидуальной 

помощи старшеклассникам. В ходе смены она обеспечивалась в работе педагогов

организаторов  временных коллективов. Система работы  позволяла  учитывать 

индивидуальные особенности ребенка и направлять весь процесс преодоления 

им сложных ситуаций. Основным средством в •̂ том выступало ведение «Книги 

вожатого». По каждому ребенку в таблицу выписывались данные диагностики 

(интернальпость,  самооценка,  данные  и  графики  по  уровню  сложности  в 

различных  типах  ситуаций).  На пятый  день смены  на педагогическом  совете 

обсуждались задачи, которые стояли перед педагогом по каждому отдельному 

ребенку и определялись формы и методы работы. Исходя из итогов дня, каждому 

ребенку выписывались данные о его сложных ситуациях, используя наблюдения 

педагога, вечерний анализ дня и данные дневников настроения. По отдельным 

ребятам,  планировались  и  прогнозировались  сложные  ситуации,  в  которые 

включался старшеклассник, намечались методы последействия. Кроме того, бьши 

созданы  условия  для  оказания  экстренной  психологической  помощи  через 

«дневники Настроения», постоянной их обработки и оперативной обратной связи 

педагогов и психологов лагеря с детьми, имеющими эмощ10генные переживания. 

Организация индивидуальных тренинговых занятий для детей, имеющих в лагере 

определенные проблемы (в адаптации, коммуникации, неуверенности в себе), и 

их индивидуальное консультирование помогали своевременно выявлять трудности 

отдельных старшеклассников,  помогать и  стимулировать  их к эффективному 

преодолению сложностей. 

В  качестве  основного  средства .итоговой  диагностики  использовалась 

спещ1ально разработанная методика «Шкала сложности значимых жизненных 

ситуаций», в которой старшеклассникам  предлагалось по 100бапльной  шкале 

оценить степень сложности предложенных значимых жизненных ситуаций. При 

итоговой диагностике мы исходили из того, что установка на преодоление сложных 

жизненных  ситуаций  должна  сохраняться  по  завершении  деятельности  в 

загородном оздоровительном центре (исследование проводилось по истечении 

трех месяцев), позволяя его участникам более легко справляться с жизненными 

сложностями. Гипотеза основывалась на том, что степень сложности значимых 

жизненных  ситуаций  у участников  опытноэкспериментальной  работы  будет 

ниже, чем у их сверстников. Итоговая картина по всем замерам  имеет следующий 

характер (данные в процентах): 
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Начало смены 
lyp. 

14 

2ур. 

44,8 

Зур. 

20.3 

4ур. 

20,9 

Конец смены 
lyp. 

6Л 

2ур. 

32,9 

Зур. 

40,1 

4ур. 

20,3 

Три месяца после смены 
lyp. 

5,1 

2ур 

65,8 

Зур 

24,8 

4ур. 

4,3 

Полученные данные контрольной и экспериментальной групп бьиш 

исследованы с помощью Икритфия Манна Уитни. Сравнение полученных 

групппоказало.чтонавысокомуровнедосговфности ф<0,01) доказанагипотша 

о значимом меньшем уровне сложности значимых жизненных ситуаций для 

экспериментальной группы. На уровне статистической значимости ф^0,05) 

доказана достоверность гипотезы для типов апуации: творческая деятельность и 

близкие друзья. Навысокомуровнестатиспркскойзначимости ф<0,01) гипотеза 

достовфнадггатиповштуаций: группа свфстников.незнакомькситуацииилюди, 

интешкюуальнаядеятельность. 

Уровень сложности в эксперимоггальной и контрольной группе. 
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проведенное исследование и результаты опытноэкспериментальной работы 

подтверждают правомерность выдвинутой гипотезы и позволяют сделать следующие 

выводы: 

1.  Сложная жизненная ситуация — это совокупность  осознанных личностью 

противоречивых условий и обстоятельств, предъявляющих особые требования к 

человеку, обусловленные высокой личностной значимостью, значительным уровнем 

психологической  напряженности,  проблемноконфликтным  характером  и 

амбивалентностью. Сложная жизненная ситуация является продуктом и источником 

противоречий,  успешное  преодоление  или  непреодоление  которых  влияет  на 

успешную  социализацию  и развитие  старшего  школьника.  Старший  школьный 

возраст является сензитивным к подготовке к преодолению сложных жизненных 

ситуаций. Важнейшее значение имеют формирование адекватности самооценки, 

развитие рефлексии, саморегуляции, становление мировоззрения, интернальности 

личности. 

2.  Основой для успешного преодоления сложных жизненных ситуаций является 

наличие  витагенного  опыта,  получаемого  стихийно  и  в  целенаправленно 

организованном процессе подготовки, рассматриваемом как организация процесса 

накопления старшеклассниками индивидуального опыта успешного преодоления 

сложных жганенных ситуаций. При этом преодоление сложных жизненных ситуаций 

понимается как деятельность личности по поиску и установлению равновесия между 

ее потребностями и требованиями ситуации, обеспечивающее условия разрешения 

противоречий и развитие личности. 

3.  Построенная модель подготовки старшеклассников к преодолению сложных 

жизненных ситуаций в условиях загородного оздоровительного  центра включает 

целевой,  содержательный  и  процессуальный  компоненты.  Эффективность 

преодоления  определяется  формирующейся  в  процессе  подготовки  у 

старшеклассника установке на преодоление, которая рассматривается как состояние 

мобилизованности,  готовности  к  действию  и  измеряется  когнитивным, 

эмоциональнооценочным  и поведенческим критериями. 

4.  Основу  содержательного  компонента  составляют  средства  подготовки: 

ситуационноролевые и имитационные игры, социальнопсихологический тренинг 

личностного  роста,  метод  моделирования  ситуаций.  Основу  процессуального 

компонента  представляет  ряд  последовательных  этапов:  этап  личностной 

проблематизации  и  актуализации;  этап  проб  и  упражнений,  формирование 

ситуативных способов преодоления сложных жизненных ситуаций; формирование 

обобщенных способов преодоления и перенос их в жизненную практику. 

4.  В  качестве  педагогических  условий  эффективной  подготовки 
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старшеклассников  к  преодолению  сложных  жизненных  ситуаций  в  условиях 

загородного оздоровительного центра выделены: 

•  организация  личностно, ценностноориентирующего  пространства в период 

пребывания старшеклассников в загородном оздоровительном центре; 

•  обеспечение  включенности  старших  школьников  в  значимые  жизненные 

ситуации и стимулирование активности в преодолении сложностей в реальных и 

имитируемых ситуациях; 

•  организация педагогического сопровождения подготовки старшеклассников к 

преодолению сложных жизненных ситуаций; 

Дальнейшее исследование данной проблемы может быть продолжено по 

следующим направлениям: 

• изучение  особенностей  возникновения  и  преодоления  сложных  жизненных 

ситуаций на различных возрастных и социальных группах молодежи, в различных 

сферах их жизнедеятельности. 

•  разработка и адаптация методик, способствующих успешному преодолению и 

профилактике  возникновения  сложных  жизненных  ситуаций  в  детском  и 

подростковом возрасте в условиях образовательных учреждений. 

•  изучение индивидуальных стилей преодоления сложных 5^изненных ситуаций 

старшими школьниками и зависимость  их от внешних и внутренних условий и 

обстоятельств. 

Основные результаты исследования отражены в следующих публикациях автора: 

1.  Сложные жизненные ситуации в досуговой деятельности старшеклассников/ 

Технологий досуговой педагогики в работе со старшеклассниками: научно

методический сборник.  Кострома: ГКСУМ, 1999.   С. 1924 

2.  Типы  сложных  жизненных  ситуаций  в  работе  со  старшеклассниками// 

Социальнопедагогические  аспекты  воспитания:  сборник  научных  работ 

аспирантов. Кострома: КГУ им.Н.А.Некрасова,2000.С.4245. 

3.  Конжин  И.Р.«Веер  миров»    игра  для  старшеклассников//  Народное 

образование2001.№3.  С. 156162 

4.  Конжин  И.Р.«Мир людей»: Летние  программы  работы  с  молодежью.  

Кострома: ГКСУМ, 2001. 28 с. 

5.  Карпова Е.М., Конжин И.Р. Развитие социальной активности молодежи: опыт 

межрегионального сотрудничества// Материалы конференции «Гражданское 

общество  детям России».   М., 2002.  С. 3941. 

6.  Конжина Е.С., Конжин И.Р., Устинова Ю.Ю. Детство без наркотиков: методическое 

пособие по организации  программы первичной профилактики аддиктивного 

поведения школьников.  Кострома: «Авантитул»,  2002.  60 с. 
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